
  

 

 

 

 

 

 

ТАРИФЫ на услуги связи сети Inmarsat BGAN M2M  

 

 
 

 

Примечания: 

 Тарифы указаны в долларах США с учетом налога на добавленную стоимость.  

 Предоставляются только услуги передачи данных по сети Интернет (Standard IP) и SMS. Голосовые звонки и 

ISDN не поддерживаются. 

 Ежемесячно 5 (пять) SMS-сообщений предоставляются бесплатно. 

- Остаток неизрасходованного ежемесячного включенного трафика и SMS-сообщений не переносится на 

следующий месяц.  

- После окончания минимального периода тарифного плана СИМ-карта автоматически деактивируется. Повторная 

активация СИМ-карты производится по письменному запросу абонента.  

- Абонент может в любой момент прекратить действие тарифного плана (деактивировать СИМ-карту) или перейти 

на другой тарифный план. При переходе на другой тарифный план СИМ-карта деактивируется и активируется по 

новому тарифному плану с взиманием платы за активацию по тарифам нового тарифного плана.   

- В месяце активации/деактивации СИМ-карты объем включенного трафика рассчитывается пропорционально 

количеству дней от даты активации до последнего дня в месяце активации /с первого дня месяца деактивации до 

даты деактивации СИМ-карты.  

 Сеансы связи в режиме «Передача данных по сети ИНТЕРНЕТ» (IP-трафик) формируются на основании 

соединений в Сети. Параметрами формирования сеансов IP-трафика являются: 

  - достижения объема трафика 2 Мбайта 

         - длительность непрерывного соединения 12 часов 

         - завершение соединения 

- Расчет трафика производится в сторону увеличения за каждый сеанс связи (шаг округления) -  0,001 Мбайт. 

- Минимально оплачиваемый трафик за каждый сеанс связи - 0,00 Мбайт. 

Итоговая стоимость услуг связи по каждой СИМ-карте определяется путем сложения стоимости каждого сеанса 

связи, указанного в детализации. Расчет стоимости каждого сеанса связи производится по правилам 

математического округления с точностью до 2-ух знаков после запятой. Общая стоимость услуг связи (сумма 

счета) за расчетный период определяется как сумма всех итоговых стоимостей услуг связи по каждой SIM-карте. 

Суммы НДС рассчитываются с полной стоимости услуг (суммы счета). 

 

При заполнении анкеты (Приложение № 2 к Абонентскому договору на оказание услуг широкополосной сети 

BGAN M2M) Абонент должен выбрать один из предложенных тарифных планов для каждой СИМ-карты. 

 

 

ФГУП «МОРСВЯЗЬСПУТНИК» 
 

Наименование Услуги 
Ед. 

измерения 

Тариф (USD) 
 

Включенный объем IP-трафика («Передача 

данных по сети ИНТЕРНЕТ») в месяц, Мб 

  2  5 10 20 

Срок действия тарифного плана 12 месяцев 

Активация СИМ-карты - 479.00 683.00 1175.00 1667.00 

Трафик сверх включенного объема Мбайт                          24.00 14.00 10.00 7.00 

SMS-сообщение штука                       0.42 0.42 0.42 0.42 

Срок действия тарифного плана 24 месяца 

Активация СИМ-карты - 875.00 1259.00 2195.00 3131.00 

Трафик сверх включенного объема Мбайт                          22.00 13.00 9.00 6.50 
SMS-сообщение штука                       0.42 0.42 0.42 0.42 

Срок действия тарифного плана 36 месяцев 

Активация СИМ-карты - 1223.00 1799.00 3095.00 4427.00 

Трафик сверх включенного объема Мбайт                          21.00 12.00 9.00 6.20 

SMS-сообщение штука                       0.42 0.42 0.42 0.42 




